
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

СЕНТЯБРЬ – НАЧАЛО ОСЕНИ И УЧЕБЫ 

 
Вот и подошел к концу сентябрь. За этот месяц случилось немало интерес-

ного, и об этом расскажет Вам наш новый выпуск газеты «Взгляд».  

В этом году состав парламента снова изменился, на посты министров вы-

шли ответственные люди, президентом парламента выбрали Диану Анцвериню. 

Под их чутким руководством можно быть уверенным, что этот учебный год будет  

полон нововведений, мероприятий, конкурсов. Кстати о них! Если у вас есть пред-

ложения, идеи и  мысли по поводу организационных дел – смело подходите и го-

ворите это нашим членам парламента. Мы обязательно рассмотрим ваши предло-

жения! 

        Нововведением в этом году также являлось то, что обе обеденных перемены 

сделали по 30 минут. Ученики жаловались, что за 20 минут первой перемены не 

всегда успеют пообедать, на что директор сделал обе перемены по 30 минут. Одна-

ко, чтобы компенсировать время, в промежутках последних уроков перемены были 

сокращены до 5 минут. 

       Также огромная просьба к ученикам– завести сменную обувь. Это облегчит 

жизнь нашим дежурным и вам! Вы сами замечаете, как ваши ноги устают за день, 

находясь в одной и той же обуви. А как же «грибки» и прочие болезни ног? А 

грязь? Обойтись без всего этого можно просто заведя сменную обувь.  

     Сентябрь был не только началом нового года, но и осени! Ученики нашей шко-

лы приготовили выставку «Дары Осени», на которой были выставлены поделки из 

природных материалов. Их творчество можно было посмотреть в фойе школы и на 

сайте школы. 

     Кроме этого, научное общество нашей школы также предложило нам фотокон-

курс на тему «Времена года».  Суть фотоконкурса в том, что участникам надо фо-

тографировать один и тот же природный объект города Огре  в каждое время года 

– осенью, зимой, весной, летом. Данные фотографии будут выставлены на первом 

этаже на стендах. 

   Будьте уверены – этот год не будет скучным, только если вы будете активными!  

   Успехов вам в учебе, хороших отметок, читайте нашу газету «Взгляд»! 
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Новый состав школьного Парламента, 

Их планы на год. 
            Президент парламента Анцвериня Диана, 

"В этом году, с Парламентом мы сделаем всѐ возможное. Начнем с того, что хоте-

лось бы, чтобы каждый ученик смог раскрыть свои таланты и умения, ведь всѐ, что мы 

делаем в школе, неоднократно помогает нам в будущем, а для этого мы с Парламентом 

постараемся сделать этот год очень активным, разносторонним и интересным. Надеем-

ся, что у нас это получится. 

 

Школа является уникальной мастерской, в которой формируются мысли и мировоз-

зрение подрастающего поколения. Поэтому крайне важно держать все в руках – иначе 

будущее непредсказуемо." 

 

                                                 

                      

                              Министр внутренних дел  Анете Шевшелева 

   В планах Анете  - проведение собрания, для того чтобы поговорить с учителями о 

дисциплине       каждого класса. Также в планах является регулярное назначение де-

журства по школе   и в  столовой.  

 

 

                         

 

                      Министр образования Бобров Илья 

   Илья планирует составлять рейтинги классов по оценкам, а так же проводить рейды 

по проверке домашний заданий. 

 

 

 

                       

                                                 Министр культуры Трофимова Юлия 

   Юля будет заниматься организацией школьных мероприятий: конкурсов, концертов, 

баллов, и тд. 

Также в еѐ планы входят организация выступлений, приглашение гостей с выступле-

ниями, например –  танцевальные коллективы, театральные студии и уличных гимна-

стов.  

 

                      Министр спорта Ивакин Никита 

   Никита призывает учеников заниматься спортом и участвовать в спортивных меро-

приятиях,  так что он планирует организовывать больше спортивных мероприятий! 

 

 

 

 

 

                           Заместитель президента Муравьѐв Игорь 

Игорь же будет помогать другим министрам с организацией школьный мероприя-

тий.                                      

                            

 

 



 

 

ПРАЗДНИК ВОЗЛЕ ЛАТВИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В субботу, 20 сентября, факуль-

теты Физики и Математики Лат-

вийского Университета органи-

зовали мероприятие, цель кото-

рого – заинтересовать школьни-

ков учебой в университете.  

Все, что надо было сде-

лать - зарегистрироваться на сай-

те DZM или перед началом ме-

роприятия, получить программу 

и наблюдать увлекательные эксперименты, лекции и 

научные фокусы, проводимые студентами ЛУ! 

Там были и математические трюки с карта-

ми, в которых нет ни ловкости рук, ни карт под ру-

кавами – чистый математический расчет! И интерес-

ные лекции по физике, и познавательные рассказы 

по географии, и групповые работы по биологии с 

изучением черепов различных зверей, и удивитель-

ные опыты по химии! Так как все это проходило на 

улице, то только и было слышно, что постоянные 

взрывы,  были все время видны пламени огня и бур-

ные реакции различных веществ. 

Но самое главное – посещение подобных ме-

роприятий дает больше шансов поступления в Лат-

вийский университет! При регистрации даются бо-

нусы за посещение, которые в дальнейшем могут 

сыграть значительную роль при поступлении. 

Так что будьте активными, планируйте на 

будущее и учитесь!  

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В СЕЙМЕ + ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ  

26 сентября произошло сразу два мероприятия – День открытых дверей 

в сейме и Олимпийский День у нас в школе.  

12-тиклассники были на экскурсии в Риге, на Дне открытых дверей в 

сейме. Им представилась возможность посмотреть на вид Сейма изнут-

ри, посмотреть на работу депутатов, узнать много исторических фактов 

про сейм и Европейский Союз. На выставке можно было также посмот-

реть на подарки, подаренные другими станами ЕС Латвии. Двое старше-

классников – Бобров Илья и Шахтер Валерия – участвовали в интервью, 

посмотреть которое можно на сайте школы.  

Тем временем в Огре проводился Олимпийский день, в котором участвовала наша школа. Наши спорт-

смены также заняли призовые места!  

Васильев Александр (12кл.), Ивакин Никита (11кл.), Васильев 

Николай (12кл.) и Санатов Алексей (9б) заняли 1-е место в швед-

ской эстафете! 

Васильев Александр (12кл.), Ивакин Никита (11кл.), Васильев 

Николай (12кл.) и Раманаускас Томасс (12кл.) заняли 3-е место в 

эстафете 4 х 100 м.!  

Поздравляем наших спортсменов и благодарим всех за участие! 

 
 

 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ
 

25 сентября произошло посвящение в первоклассники. 

Наши 12-тиклассники занялись погружением перво-

классников в мир знаний, загадок и сказок, и все это – в 

стенах начальной школы. Первоклассникам приходи-

лось решать загадки, танцевать и выполнять множество 

заданий в окружении сказочных героев. Успешно 

пройдя все испытания, первоклассники были офици-

ально посвящены в Яуногрскую среднюю школу, а 

также получили призы – вкусные шоколадные медали и 

хороший настрой на будущую учебу!  
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Интервью с директором школы, Людмилой Соколовой 
 
-Здравствуйте, Людмила Васильевна, вы не против дать интервью для нашей газеты 

«Взгляд»? 

-Да, конечно. 

-Замечательно! Итак, первый вопрос: когда вы учились? Где вы учились? И как вы 

учились? 

-Училась здесь, в Огре, закончила Огрскую 1-ю  школу в 1963 году. В то время, она была 

двухпоточная – там учились и латыши, и русские. Одно время в нашей стране были ликви-

дированы двухпоточные школы, и из-за этого наша Яуногрская средняя школа стала рус-

ской после  строительстве трикотажного комбината, в то время как «школа на горе» оста-

лась латышской. Затем я училась в Даугавпилском Университете, кстати говоря, это очень 

хороший педагогический вуз, один из самых главных в нашей стране, и в нашей школе, на 

сегодняшний день, работает 20 учителей, которые закончили Даугавпилский педагогиче-

ский институт, сейчас он превращен в университет. 

-Очень интересно. Скажи, пожалуйста, какой был самый яркий момент ученических 

времен? 

-В вашей жизни очень много ярких моментов, в нашей же было поменьше – мы больше 

учились, нежели занимались творчеством.. К сожалению, русский поток был небольшой, 

потому что, когда я заканчивала 11 классов 

(а в это время строилась большая Айзкрауклес - Плявиньская ГЭС) ,  нам, ученикам сред-

ней школы, была дана такая возможность – получить  какую-либо профессию, и в тоже 

время, Кабинет Министров –страна-то другая была – издал такое правило, что в первую 

очередь, в вузы будут принимать тех, которые прошли производственную практику. В свя-

зи с этим,  многие учащиеся средних школ уходили в вечерние школы и шли работать. И 

тогда они, как рабочие, проходили конкурсы на поступление – вы не можете представить, 

какие были конкурсы в ВУЗах, не то, что сейчас, 5 человек на место было -типичный конкурс. В то время, наши многие ре-

бята ушли работать, и в 11 классе всего осталось 6 человек. 

-Это очень мало! Скажите, пожалуйста, какие главные отличия школы ваших времен и нынешних? 

-Главного отличия не могу назвать  – их масса! В основном  - подготовка учителей. То было классическое, что у учителя бы-

ло – карандаш, мел, чѐрная доска, в лучшем случае – проигрыватели на пластинках  или первые проигрыватели на плѐнке, 

как «Весна». А теперь, в руках учителей такие методические наработки, что те учителя, которые работали 20 лет тому назад 

и ушли на пенсию, приходят теперь в школу – они не верят, что можно на уроке такое использовать! Они не могут понять, 

как мы ведем журнал в электронном виде! Техника продвигается семимильными шагами, я благодарю наш педагогический 

коллектив, который через трудности, упорной работы – освоил всю эту методику, как проще преподавать ученикам матери-

ал. Не во всех школах есть подобная техника и учителя с такой подготовкой. И учебники сильно отличаются! Теперь они 

красочные, материал в них богатый – учителю даже особо придумывать не надо, а ведь раньше это был кропотливый труд, 

чтобы сделать какой-то раздаточный материал через копировку, на печатных машинах – сейчас же это все можно сделать 

нажатием одной кнопки. Как говорят: «учитель открывает вам дверь в науку, и все там, что внутри этой науки, вы должны с 

помощью учителя – он вам только указывает – вы должны много читать. И тогда вы постигните этот мир». 

-Разница и вправду колоссальная! Думаю, и в учениках тех времен, и наших тоже есть отличие. Скажите, что вам 

нравится и не нравится в нынешних учениках и молодѐжи в целом?  

-Плюсов больше. Нравится то, что многие дети ставят перед собой задачи и цели, и некоторые из них уже с 7-го класса зна-

ют, кем они хотят быть. Приведу пример: Виктор Иванов, ученик из очень скромной семьи, приезжал в школу из Кегумса – 

никогда не опаздывал! Все домашние работы сделаны. Однажды, к нему подходит одноклассник и просит дать списать. На 

что он отвечает: «Извини. Я до двух часов ночи решал эту задачу. Я не дам тебе списать. Это мой труд». На него все посмот-

рели, удивились – какой умный, по принципу! И он в своей жизни достиг многого.  К 24 годам выучил сам немецкий и 

французский язык, начал изучать корейский, потому что ему предложили учиться в Корее. Он поехал туда учиться в магист-

ратуре. Что же не нравится в нынешней молодежи, так это то,  что они как-то надеются больше на родителей, друзей, не на 

себя. Также не нравится, что не занимаются спортом, отдают предпочтение компьютеру, отчего идут проблемы со здоровь-

ем. 

-Да, я тоже с этим согласен. Какие у вас планы на будущее школы? Возможные изменения? 

-Свои планы я всегда излагаю  педагогическому коллективу, самое главное– чтобы планы приносили пользу школе. В этом 

году у меня большой план – сделать проектирование второго корпуса маленькой школы, сделать ремонт, и проект стадиона. 

В педагогическом плане – больше внимания уделить талантливым детям. Больше факультативов, кружков – чтобы ученики 

сами развивались. 

-Отличные планы! Что вы больше всего цените в человеке? 

-Порядочность. Верность данному слову. Дисциплинированность. 

-Что вы пожелаете нашим ученикам? 

-Быть счастливыми. А для того чтобы быть счастливыми, надо чувствовать себя человеком с характером. 

-Спасибо за интервью! 
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